
620062,  Россия, Екатеринбург, ул. Чебышева, 4. офис  301  
ООО «ЮНИТУР-КРЫМ»                                                                                                                  

тел. 8 922 206 54 81, (343) 319-53-21 
 
 
 

Групповой тур в Крым в Евпаторию для пенсионеров с перелётом 
 

Приглашаем Вас провести комфортный отдых в Крыму, недалеко от Евпатории, в чудесном тихом 
местечке с привлекательными просторными песчаными пляжами, теплым и мелким морем в посёлке 
Заозерное.  
Отдых в Заозерном можно порекомендовать тем, кто хочет отдыхать в тишине и покое, но при этом в 
любой момент может окунуться в бурную курортную жизнь в Евпатории. 
Проживание: в мини пансионате. «У Дианы» в курортном пригороде города Евпатория. Наши 
гости попадают в закрытый, уютный и просторный двор с летними беседками, зелеными газонами, 
фонтаном. Два двухэтажных особняка с просторными и уютными, чистыми  номерами. Есть номера 
со всеми удобства (душ, т.) и номера эконом класса. С еженедельной сменой белья. 
Питание: 3-х разовое  комплексное в столовой пансионата. 
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно. Стирка белья в машинке - автомат. 
Пляжи: песчаные, просторные, благоустроенные в 15 минутах ходьбы (500м) от пансионата. 
Спорт, досуг: настольный теннис, бильярд, караоке, DVD, рядом находится конноспортивный клуб, 
где можно обучиться верховой езде, посетить авторские экскурсии известного экскурсовода Павла 
Хорошко по Крыму. Посещение солевого озера с известными «Сакскими» грязями  расположенного 
в 300м от пансионата, детская площадка, интернет Wi-Fi. 
 

Заезды и цены для пенсионеров 2016 год 

 
Смена Даты заезда Проживание Дата выезда Кол-во дней 

1см          15.05 15.05 - 28.05 29.05 14   
2 см          29.05 29.05 - 12.06 13.06 14 
3см           13.06 13.06 - 26.06 27.06 14 
4см           31.07 31.07 - 13.08 14.08 14  
5см           14.08 14.08 - 27.08 28.08 14 

 
Стоимость путёвки для Пенсионера (с 55 лет  женщины и с 60 лет мужчины) 

 
Категория 

номера 
номера с удобствами 

2,3,4 местные  
 

номера без удобств 
2,3 местные 

Цена за путёвку  
1-го человека 

1-3 заезд 4-5заезд 1-3 заезд 4-5 заезд 
18800 20500 17700 18800 

В стоимость путёвки входит:  

 Встреча - проводы от аэропорта города Симферополя (в день заезда и отъезда)  
  проживание 
 3-х разовое комплексное питание 
  интернет Wi-Fi, смена постельного белья, детская площадка, пользование пляжем 
 Организация досуга на время отдыха 

За дополнительную плату: 
 Авиабилет  8600 руб. (Екатеринбург-Симферополь-Екатеринбург) 
 экскурсии  (программу экскурсий можно узнать при покупке путёвки) 
 обучение верховой езде 
 Стирка белья в машинке - автомат 




